
         Россия – самая необыкновенная и удивительная страна на свете, 

потому что  разнообразная и всегда непредсказуемая.  Рассказать обо 

всех замечательных местах России – природных, исторических, 

поэтических, промышленных, мемориальных – просто невозможно. Это 

и красота нашей природы, архитектурное богатство России, её малые и 

большие города… Нельзя объять необъятное. А Россия необъятна.  

      Информационно-библиографическим отделом Национальной 

библиотеки Республики Адыгея  оформил  книжную  выставку 

«Путешествие по России».  

       Цель экспозиции, которая будет действовать по 30 сентября 2021 

года –  раскрытие  фонда отдела. 

Миронов С. М. Россия: приглашение в путешествие / Сергей 

Миронов. – Рыбинск : Медиарост, 2017. – 216 с. : ил. 

       В  книге вы найдете небольшие  рассказы  о  85 регионах 

страны  и личном опыте путешествий от Дальнего Востока, через 

Сибирь, Урал, к южным и западным уголкам России. 

Самые красивые места России / ред. группа: О. Елисеева, 

Т. Евсеева и др. – Москва : Мир Аванта+ : Астрель, 2012. – 126 с. 

: ил.  – (Самые красивые и знаменитые). 

        Предлагаемая  книга «Самые 

красивые места России» посвящена 

выдающимся  по красоте  природным  памятникам  

России, она написана учеными-географами и 

путешественниками. 

 

          1000 лучших мест России, которые нужно увидеть за  

свою жизнь. – Москва : Эксмо, 2018. – 504 с. : ил. 

            В книге собраны около 1500  красивейших  

фотографий, даны яркие описания и туристическая 

информация, которые делают издание уникальным.  



 

         Великие путешествия. Через океаны, за открытиями, 

по торговым путям, за литературными героями и за 

верой.– Москва : Эксмо, 2019. – 312 с. : ил. 

Главная идея книги – подарить вдохновение, вкус к 

открытиям в путешествиях. Их главная цель – показать нам 

чистую природную красоту мира. 

100 самых загадочных мест России. – Москва : Эксмо, 

2012. – 336 с. : ил. 

         Есть в России места загадочные или даже 

мистические. 100 самых таинственных 

достопримечательностей всероссийского значения 

описаны в данной книге. К каждому месту и его 

истории даны великолепные иллюстрации.  

 

 

Приглашаем всех в Национальную 

библиотеку Республики Адыгея! 

 Ждем вас по адресу: Майкоп, ул. Комсомольская, 189. 

 

 


